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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ10

ноября

12/47 – Волчанск (год основания – 1900, население – 10 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Сегодня в приложении
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Василий ВОХМИН
Концерт, посвящённый Дню 
милиции, в советские годы 
был своеобразным ритуалом: 
собиравший огромную теле-
аудиторию, он всегда транс-
лировался в прямом эфире. 
Это был единственный пра-
вительственный концерт, в 
котором вслед за патриоти-
ческой песней Кобзона мог-
ла прозвучать песенная ис-
поведь Пугачёвой или же Ха-
занов позволял себе «очер-
нить» нашу действитель-
ность.Вечером 10 ноября 1982 года страна, как обычно, усе-лась у телевизоров. Но вместо звёзд эстрады увидела... кано-ническую ленту советской ле-нинианы «Человек с ружьём». Оказавшийся в революцион-ном Петрограде солдат Иван Шадрин бродил с чайником по коридорам Смольного, вы-ворачивал душу перед незна-комцем (оказавшимся Лени-ным), а потом всем рассказы-вал о своей встрече с вождём.А в здании ЦК КПСС на Ста-рой площади консультанты тем временем вносили послед-нюю правку в текст обраще-ния к народу по случаю кончи-ны другого советского вождя... Утром того дня, как они вспо-минают, секретарь ЦК по иде-ологии Михаил Зимянин по-советовал им посмотреть, что писалось в подобном случае о Сталине: «Только без этого... без культизма! Строго, спокой-но, с достоинством. О роли пар-тии, политбюро. Надо всё по-ставить на свои места».

«Землемеры пьют 
без меры»Осенью 1988 года мне, кор-респонденту областной моло-дёжной газеты «На смену!», уда-лось раздобыть адреса и теле-фоны трёх ветеранов, знавших Леонида Брежнева по его рабо-те на Урале в конце 20-х годов. Увы, двоих из бесценных сви-детелей уже не было в живых, 

Два Брежнева30 лет назад не просто умер многолетний лидер страны – умерла эпоха, которую одни считают «золотым веком», а другие – временем упущенных возможностей

удачным оказался лишь третий звонок. «Приезжайте!» – без лишних расспросов ответил по-жилой женский голос.И вот я – в гостях у Нины Яр-мак, помнящей Леонида Бреж-нева рядовым землеустроите-лем в уральской глубинке.–Ну что вам про него рас-сказать? Работал много и хо-рошо. Так же много и хорошо пил. Не он один, конечно. У нас даже поговорка про него и его друзей ходила: «Землемеры пьют без меры». Общитель-ный. Хотя в основном я обща-лась с Викой (женой Брежнева – авт.), с которой была дружна. Галя-то у них тут родилась, в Бисерти...Моя собеседница замолча-ла, словно бы раздумывая, сто-ит ли продолжать рассказ.–А однажды произошёл та-кой случай. Надо было мне зачем-то в соседнее село. И ему – туда же. В общем, пристрои-

лась я на его телегу. И вот едем. Вдруг на полпути Лёня повоз-ку останавливает, меня крепко за руку берёт, и – в лес. А я со-всем юная была, просто девоч-ка. Испугалась, конечно, очень. Посмотрел на меня, поводил по лесу и... повернул обратно к те-леге. Я потом подругам обо всём рассказала. А они мне: «Повезло тебе!».Изучение уральских стра-ниц биографии Леонида Бреж-нева тогда же, в конце 80-х, я продолжил в государствен-ном архиве (в партийный ар-хив доступ был только у членов КПСС). Но сколько ни листал до-кументы органов управления сельским хозяйством (а моло-дой Брежнев на Урале успел по-бывать не только рядовым зем-лемером, но и заместителем на-чальника окружного земельно-го управления), не нашёл даже упоминания фамилии будуще-го генсека. Зато наткнулся на 

нечто совершенно иное: офи-циальные бумаги, устанавли-вающие плановые задания по выселению кулацких элемен-тов. Вполне буднично, наряду с величиной посевных площа-дей и поголовья скота, опреде-лялось «поголовье» тех, кто, по мнению властей, мешал социа-листическому переустройству села.Коллективизация была со-циальной катастрофой. И в её эпицентре оказался прибыв-ший на Урал выпускник Кур-ского землеустроительного техникума Лёня Брежнев.
И это всё о нёмЗа три десятилетия, ми-нувших после кончины «от-ца застоя», появилось огром-ное количество воспомина-ний и интервью тех, кто окру-жал советского лидера. Могу-щественные члены политбю-

ро и малоизвестные сотруд-ники ЦК, врачи, охранники и даже портные – кто только ни попытался обогатить ко-лоритными деталями образ человека, 18 лет стоявшего у руля супердержавы. Свои впе-чатления о покойном оста-вили и те, для кого стабиль-ные 70-е были важной ступе-нью в карьере, и те, кого Лео-нид Ильич тихо, но предельно твёрдо отправил в политиче-ское небытие.Доброжелательный, сдер-жанный, ровный, спокойный, деликатный, терпеливый, осмотрительный, щедрый, приветливый, мягкий, чело-вечный, обаятельный, искрен-ний, живой, компанейский, энергичный, справедливый, демократичный, отзывчивый... Я устал выписывать из мему-аров определения, сделавшие бы честь даже не политическо-му лидеру, а просто человеку.

Трусливый, мнительный, недалёкий, подозрительный, коварный, слабохарактерный, не уверенный в себе, склонный к самообольщению, злопамят-ный, поднаторевший в двор-цовых интригах, жадный, само-довольный, некомпетентный, мало приспособленный к го-сударственной деятельности – список отрицательных оценок тоже оказался весьма внуши-тельным.Тонкий политик, по-своему очень неглупый человек, пре-красный знаток человеческой натуры и человеческих слабо-стей, сочетавший ненаигран-ную простоту и государствен-ный масштаб, – все эти харак-теристики были даны нашему герою уже после его смерти и, следовательно, их авторы не преследовали никакой коры-сти.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Изначально гражданам, 
проживающим в ветхих 
и аварийных домах Ара-
мильского городского 
округа, к новому году сюр-
приз руководство муници-
палитета преподносить не 
собиралось. Правда, преж-
ний градоначальник Алек-
сандр Прохоренко, поки-
нувший свой пост после 
выборов 14 октября, не-
однократно обещал жите-
лям решить вопрос с пе-
реселением. Но заверения 
остались в предвыборных 
агитках, а тяжёлое наслед-
ство в виде полусгнивших 
домов и требований граж-
дан об улучшении жилищ-
ных условий получил но-
вый глава – Владимир Ге-
расименко.Сегодня у него, казалось бы, появился повод порадо-вать арамильцев: область 

выделила деньги на приоб-ретение квартир для тех, кто прозябает в общежити-ях «барачного типа». Сред-ства, прямо скажем, скром-ные, но для небольшого му-ниципалитета и 30 миллио-нов рублей – сумма серьёз-ная. Местная администра-ция после проведения кон-курса среди застройщиков решила приобрести ква-дратные метры в новом до-ме, но повода для радости у будущих новосёлов, оказы-вается, нет.Квартиры купят трёх-комнатные, и в каждой по-селится, соответственно, по три семьи. А граждане хоте-ли въехать не в коммуналь-ные, а в индивидуальные, однокомнатные, кварти-ры. Но при проектировании дома застройщиком были предусмотрены только трёх-комнатные.
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В тесноте и в обидеВласти Арамили предлагают жителям переехать из аварийного жилья в коммуналки

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
УС

АЭ
Л

ЬЯ
Н

, И
ТА

Р-
ТА

СС

Рудольф ГРАШИН
Впервые областные власти 
намерены обратиться в про-
куратуру для принятия мер 
воздействия по отношению 
к двум производителям кол-
басной продукции. Об этом 
заявила заместитель мини-
стра АПК и продовольствия 
Свердловской области Татья-
на Попова.Речь идёт о таких мясопе-рерабатывающих предприяти-ях, как ОАО «Царицыно» из Мо-сквы и ООО «Агросервис» из Екатеринбурга. Продукция по-следнего более известна поку-пателю под брендом «Екате-ринбургский мясокомбинат». На протяжении двух последних лет трижды их варёные колба-сы высшего сорта при лабора-торных проверках Роспотреб-надзора признавались не соот-ветствующими нормативным документам, имели явные при-знаки фальсификации.  

Ситуация, которая скла-дывается на рынке колбасных изделий, стала объектом при-стального внимания прави-тельства области ещё в про-шлом году. Тогда в рамках це-левой программы «Безопас-ность жизнедеятельности на-селения Свердловской обла-сти» начала реализовываться подпрограмма «Защита прав потребителей», нацеленная, в числе прочего, на выявление фальсифицированных продук-тов питания. Колбасы же, по данным областного Роспотреб-надзора, из всех продуктов пи-тания чаще всего и фальсифи-цируют. Это когда под видом дорогой колбасы из мяса вы-дают совершенно другой про-дукт, напичканный соей, крах-малом, такими химическими компонентами, как гуаровая камедь, каррагинан и другие. Тем самым обманывают потре-бителя.
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Мясом тут не пахнетПроизводителями фальсифицированной колбасной продукции займётся прокуратура

А были ли волки? До сих пор краеведы не могут выяснить, 
есть ли у города «волчьи» корни. Река, на которой возник 
сначала посёлок, а затем город, называется Волчанка. Когда-
то давно она именовалась Волча (возможно, от слова «воло-
чить») или Валча (а это слово объяснить не могут). И на гер-
бе у города совсем не зубастый зверь, а вполне мирное су-
щество – бурундук – символ богатства природы и недр.

Между тем, волки здесь водятся: в голодные зимы они 
выходят к жилым домам, так что на них вынуждены объяв-
лять охоту.

Кстати, город Волчанск есть и на Украине. Он на 226 
лет старше уральского. На его гербе изображён бегущий 
волк.

КУРЬЁЗ. Прекрасная половина города очень обижается, 
когда их называют «волчанками». Есть такое неприятное за-
болевание, которое поражает кожные покровы. Дамы наста-
ивают: мы – жительницы Волчанска. И никак иначе.

РЕКОРД. Волчанск занесён в книгу рекордов России как 
самый маленький город с трамвайным движением. Протя-
жённость единственной линии — семь километров. 

В 1924 году в Невьянске произошло самое крупное в истории Сред-
него Урала по числу жертв преступление — убийство 12 человек*.

Вечером к дому, где жили Кондюрины — одна из самых зажиточ-
ных семей Невьянска — подъехала подвода с несколькими мужчина-
ми. Глава семейства держал собственную лавку и ещё не вернулся от-
туда, и визитёры послали «сбегать за папой» его 13-летнюю дочь. Как 
только она скрылась из виду, приезжие хладнокровно зарезали девя-
терых обитателей дома, в том числе четырёх детей, младшему из ко-
торых исполнилось всего полтора года.  После перегрузили содержи-
мое хозяйских сундуков в свою подводу и стали дожидаться осталь-
ных.

В ту пору лавочники, говоря по-современному, мелкие предпри-
ниматели, не рисковали оставлять товар в «торговом помещении». На 
это и был расчёт бандитов: трое оставшихся Кондюриных привезли 
тюки мануфактуры. На подворье их уже ждали душегубы...

Дюжина трупов в невьянском подворье стала криминальным «де-
бютом» банды Ренке. Все её участники были ранее судимы, сам Па-
вел Ренке незадолго до того сбежал из Тагильского исправдома. 

В ту пору подобных шаек было немало. Пользуясь неопытностью 
рабоче-крестьянской милиции, её неготовностью защищать ещё вче-
ра «социально чуждых» предпринимателей-нэпманов, они кочева-
ли по городам и весям Советской республики, сея смерть и ужас. В то 
время зажиточные семьи были большими, а чтоб не оставить свиде-
телей, убивать было принято всех.

Банда Ренке осталась в истории ещё и потому, что оказалась без-
оглядно оголтелой, из-за этого попалась очень быстро. Уже 1 декабря 
в Билимбае местные сыщики схватили самого Ренке и двоих его бли-
жайших подручных. Однако тем ночью удалось перебить конвоиров и 
бежать из арестантской комнаты.

Один из троицы по фамилии  Семёнов был задержан через 10 
дней в Кунгуре. А чтобы выйти на самого Ренке,  начальнику нижнета-
гильского уголовного розыска Фёдору Заразилову пришлось... пере-
одеться в женское платье. Ловушка на живца сработала. «Свидание» 
завершилось яростной перестрелкой и задержанием «кавалера».

СВИНЦОВАЯ ТОЧКА: «ПУБЛИКА, ЛОЖИСЬ!». Последний побег один 
из участников банды по фамилии Кислицин решил совершить из 
суда. Попросился «до ветру» и бросился бежать к пролётке, где жда-
ли сообщники. Бежал за спинами людей в расчёте, что стрелять в 
толпу конвоиры не станут. Но смышленый сотрудник угро крикнул: 
«Публика, ложись!» – и послал пулю точно по открывшейся «мише-
ни».

* По нашим данным. Если кто-то сможет назвать преступление с 
большим числом жертв, то мы готовы внести поправку.

Космические платёжки
Администрация Первоуральска 
предложила горожанам пока 
не оплачивать октябрьскую 
«коммуналку».
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Деньги во благо
Губернатор Евгений Куйвашев обсудил 
проект областного бюджета с членами 
фракции партии «Единая Россия».
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Педагоги, ваше дело 
правильное
Президент РФ Владимир Путин 
обозначил проблемы реформирования 
школьного образования.
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«Варягов» 
просто так не взять
Рост продаж местных товаров 
зачастую упирается в их слабую 
конкурентоспособность.
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 Система школьного самоуправ-ления разделила учеников на вражду-ющие категории: «чиновников» и «на-селение».
 Выпускники коррекционных школ вынуждены выбирать профес-сию из крайне ограниченного числа вариантов.

В понедельник в Заречном пройдут очередные обществен-
ные слушания, посвящённые оценке воздействия на окру-
жающую среду Белоярской атомной электростанции. В 
условиях, когда не за горами пуск нового энергоблока 
(произойдёт это в 2014 году), вопросы экологической без-
опасности строители и атомщики открыто обсуждают с 
жителями городского округа. За несколько дней до слуша-
ний корреспондентам «ОГ» удалось побывать на стратеги-
ческом ядерном объекте.
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Строительство энергоблока БН-800 ведётся в три смены

«Зарядили положительной энергией»


